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АНАЛИТИКА
Полимеры

Полиэтилен

Наметившаяся в марте тенденция к
повышению цен на полиэтилен в апреле
осталась неизменной. Постоянно рас�
тущий объем экспортных поставок у
российских производителей и желание
увеличить прибыль повлекли за собой
рост внутренних цен.

На ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» с
апреля планировалось установление но�
вых отпускных цен: марка 15803�020
(в/с) — 20 040 руб./т, марка 158 черн.
901 (в/с) — 18 036 руб./т с НДС. После�
довавшее за снижением цен увеличение
спроса на продукцию этого производи�
теля привело к отсутствию в настоящее
время на предприятии свободных объ�
емов.

Заводская цена на полиэтилен про�
изводства ОАО «Казаньоргсинтез» оста�
лась неизменной и составила на марку
158�13�020 (в/с) — 17 314 руб./т; 153�13�
003 (в/с) — 18 395 руб./т; 108�03�020 —
17 314 руб./т; 11503�070 (в/с) —
17 110 руб./т. Цены указаны без учета
НДС.

ЗАО «Лукойл�Нефтехим» реализует

Ценовая конъюнктура
российского рынка
полимеров
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Тенденция к повышению цен
на большинство полимеров
сохранится

ПЭНД производства завода «Ставролен»
также по ценам, не изменившимся с кон�
ца марта: марка 273–79 — 600 долл./т,
PE 30 T 49 — 650 долл./т, без НДС. Од�
нако в дальнейшем на предприятии пла�
нируется некоторое повышение цен.

Цена на ПЭВД производства Том�
ского НХК у дилеров «Сибура» в Цент�
ральном регионе выросла в среднем на
1 000 руб. и составила 23 500–
24 000 руб./т за марки 153 и 158.

Полипропилен

На российском рынке в течение всего
апреля происходило постепенное повы�
шение цен. В среднем за месяц цены вы�
росли на 3 000 руб./т, что связано, по
мнению дилеров, с дефицитом продук�
ции.

С 25 марта стоит производство в Ка�
потне, поэтому имеющийся в свободных
объемах каплен продается из накоплен�
ных остатков. В Центральном регионе
цены на марку 01030 составляют 34 000–
36 000 руб./т с НДС. Высокотекучие
марки стоят еще дороже.

В ближайшее время планируется

остановка производства на предприятии
«Уфаоргсинтез». Пока же давальцы про�
дают бален по 35 00–36 000 руб./т с НДС.
В скором времени ожидается дальней�
шее повышение цен на все марки уфим�
ского производства.

Самый дешевый полипропилен сей�
час томского производства. Дилеры АК
«Сибур» продают толен марки 01030 по
32 500–33 000 руб./т с НДС. Серьезных
изменений цен на этот вид продукции не
ожидается.

Цена на европейский гомополимер
вплотную приблизилась к отметке
800 долл./т NWE FOB, в Азиатском ре�
гионе на протяжении всего апреля на�
блюдалось снижение котировок. Цена
на азиатский полипропилен упала с 820
до 630 долл./т на условиях поставки SE
Asia C&F.

Полистирол

В апреле рост цен на полистирол на
российском рынке прекратился. Более
того, один из крупнейших производите�
лей, ЗАО «Полистирол» (г. Омск), сни�
зил расценки в среднем на 1 000 руб./т.
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Основной российский производи�
тель, ОАО «Салаватнефтеоргсинтез,
предлагает полистирол по ценам:
УПМ — 31 560–34 728 руб./т , УПС —
34 752–36 360 руб./т , ПСВ�Су, в. с. —
33 504 руб./т, ПСМ�115, в. с. —
38 940 руб./т. Цены указаны с учетом
НДС.

ЗАО «Полистирол» установило сле�
дующие расценки на свою продукцию
(с НДС): УПС�801 — 37 100 руб./т,
ПСС�500 — 35 300 руб./т, УПС�825 Е
(неокрашенный).

Полистирол общего назначения про�
изводства ОАО «Ангарский завод поли�
меров» продается по цене 32 400 руб./т
с НДС.

АО «Пластик» (Тульская обл.) про�
изводит полистирол марки ПСВ�С. От�
пускная цена — 35 500 руб./т с НДС.

Дилеры в Центральном регионе пред�
лагают полистирол производства ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез» по следую�
щим ценам: ударопрочный — 34 200–
36 500 руб./т с НДС, вспенивающий�
ся — 35 000 руб./т с НДС. Суспензион�
ный ударопрочный полистирол марок
825Е и 825Д производства омского «По�
листирола» продается по цене 36 000–
37 000 руб./т с НДС.

Можно предположить, что цены со�
хранятся на указанном уровне, так как
предпосылки для их роста отсутствуют.

ПВХ

Ситуацию на российском рынке ПВХ
можно назвать стабильной. Большое
влияние на конъюнктуру внутреннего
рынка оказывают колебания мировых

цен на ПВХ, так как примерно половина
продукции отечественных предприятий
поставляется на экспорт. С середины
марта некоторые производители подня�
ли цены, однако сейчас мировые цены
падают, и в России тенденции к подо�
рожанию не наблюдается.

Крупнейший российский произво�
дитель ПВХ, ОАО «Саянскхимпласт»,
в первом квартале 2003 года в два раза
увеличил объемы поставок на внутрен�
ний рынок по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Цены на ПВХ�
С 7058 М, 7059 М, 5868 ПЖ этого пред�
приятия выросли на 500–1 000 руб./т
вслед за ростом тарифов на электроэнер�
гию и составили 19 500–22 500 руб./т.

Продукция ОАО «Сибур�Нефтехим»
в апреле также несколько подорожала:
ПВХ марки С�7058 М стоит 18 000 руб./т,
марки С�7059 М — 19 000 руб./т, С�6558
У�ЛП — 22 500 руб./т. Цены указаны без
НДС.

Расценки АО «Каустик» (г. Стерлита�
мак) в апреле не изменились: 21 100,
20 150, 20 500 руб./т на марки ПВХ�С
7059, 7058 и 6358 соответственно (без
НДС).

Компания ОАО «Химпром» (г. Вол�
гоград) в апреле установила следующие
цены: ПВХ марки Е 6250 — 19 000 руб./т,
ЕП 6602 С — 24 000 руб./т (без НДС).
Однако до конца месяца предприятие не
располагает свободными объемами про�
дукции.

ОАО «Пласткард» (г. Волгоград) в
апреле ПВХ не реализовало, производ�
ство остановлено в связи с капитальным
ремонтом.

Производители утверждают, что та�

кие цены на ПВХ сохранятся в течение
месяца, однако в дальнейшем возможно
некоторое подорожание, носящее се�
зонный характер.

ПЭТ

В апреле цены на ПЭТ�гранулят на
российском рынке выросли. Подоро�
жание связано с ростом цен на сырье
(параксилол, моноэтиленгликоль и очи�
щенную терефталевую кислоту), а также
с сезонным увеличением спроса на ПЭТ.

Единственный производитель ПЭТ
в СНГ — СП «Белпак» (Белоруссия) —
повысил отпускные цены до 1 250 долл./т
(с НДС).

Цены у дилеров на ПЭТ иностранных
производителей выросли примерно на
100 долл./т, составив около 1 240–
1 280 долл./т (с НДС). Предполагается,
что тенденция к повышению цен в бли�
жайшие месяцы сохранится.

АБС

Ситуация на рынке АБС стабильна.
Произошло незначительное увеличение
цен на это продукт.

Цены у дилеров на импортный плас�
тик АБС составили 1 650–2 150 долл./т
с НДС в зависимости от марки.

Цены единственного российского
производителя АБС, предприятия ОАО
«Пластик» (г. Узловая), в марте сохра�
нились: пластик марки 2020�30 стоил
1 506 долл./т , 2802�30 — 1 554 долл./т ,
2020�60 — 1 777 долл./т. Цены указаны
с учетом НДС. Скорее всего, расценки
в ближайший месяц не изменятся.  ■

Многие производители химической продукции в Азии
столкнулись с ситуацией, когда падение спроса сопро�
вождается сохранением высоких цен. В связи с этим они
вынуждены снижать производство. В особенности тяже�
лая ситуация сложилась в секторе производства по�
листирола — около 15 производителей вынуждены по�
низить уровень загрузки мощностей на 10–70 %.
Похожая ситуация складывается с производством ПВХ.
Уже сообщалось о снижении уровня загрузки мощностей
у одного из крупнейших производителей этого продукта
на Тайване в связи с низкой прибылью. В настоящее время
цены на ПВХ в Китае продолжают падать. Это вызывает
повальное снижение производства винилхлорида в Азиат�
ском регионе. Например, японское предприятие Kaneka

Мировой рынок полимеров: падение
производства продолжается

снизило уровень производства винилхлорида на 75 %.
Производители полистирола в США также снижают
производство. Компания Dow на состоявшейся в марте
конференции объявила о снижении производства на 12 %
в связи с переизбытком полистирола на мировых рынках.
Проблемы не миновали и европейских производителей.
Компания BASF объявила еще в марте о возможном сни�
жении производства полистирола на 10 %. Компания Ba�
sell объявила об остановке линий по производству ПЭНД
в местечке Wesseling (Германия).
Пока трейдеры на рынке полимеров говорят о дальней�
шем снижении цен. Еще не совсем ясно, до какого уров�
ня упадут цены, и как повлияет на уровень цен падение
производства.


